
Учебные заведения Кемеровской области: колледжи, 
техникумы 

ФГОУ СПО Анжеро-Судженский горный техникум 

ГОУ СПО "Анжеро-Судженский педагогический колледж" 

ГБОУ СПО Анжеро-Судженский политехнический колледж 

Анжеро-Судженский филиал ГБОУ СПО "Кемеровский областной 
медицинский коллежд" 

ГОУ СПО "Беловский педагогический колледж" 

 ГОУ СПО Беловский политехнический колледж 

Беловский институт (филиал) ФГБОУ ВПО "Кемеровский 
государственный университет" 

 Беловский филиал ГОУ СПО Кемеровский областной 
медицинский колледж 

 Гурьевский филиал НОУ СПО "Кемеровский кооперативный 
техникум" 

ГБОУ СПО "Кемеровский аграрный техникум" 

 ГБОУ СПО "Кемеровский горнотехнический техникум" 

 ГОУ СПО "Кемеровский государственный профессионально-
педагогический колледж" 

 НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» 

 ГОУ СПО «Кемеровский музыкальный колледж» 

 ГОУ СПО Кемеровский областной колледж культуры и искусств 

 ГОУ СПО «Кемеровский областной медицинский колледж» 

 ГОУ СПО «Кемеровский областной художественный техникум» 

 ГОУ СПО «Кемеровский педагогический колледж» 

 ГОУ СПО "Кемеровский профессионально-технический колледж" 

http://www.a-sgt.ru/
http://aspedk2012.ucoz.ru/
http://www.anspk.ru/
http://medical42.ru/index.php/filialy/anzhero-sudzhensk
http://medical42.ru/index.php/filialy/anzhero-sudzhensk
http://www.belpc.ru/
http://www.belpk.ru/
http://www.belovo.ru/
http://www.belovo.ru/
http://www.medical42.ru/
http://www.medical42.ru/
http://www.coopteh.ru/
http://www.coopteh.ru/
http://kat-kem.ru/
http://www.kemgtk.ru/
http://www.kemgppk.ru/
http://www.kemgppk.ru/
http://www.coopteh.ru/
http://www.kmk42.ru/
http://www.kocci.ru/
http://www.medical42.ru/
http://www.kov-obr.ru/?part_id=2,82,112&articles_id=1115
http://kempc.edu.ru/
http://www.kptc.org/


 ГОУ СПО «Кемеровский техникум строительства и эксплуатации 
зданий и инженерных сооружений» 

 ГОУ СПО «Кемеровский технический техникум» 

ГОУ СПО «Киселевский педагогический колледж» 

 ФГОУ СПО «Киселевский филиал Прокопьевского 
горнотехнического колледжа им. В.П. Романова» 

 ФГОУ СПО "Кузнецкий индустриальный техникум" 

 ФГОУ СПО "Кузнецкий металлургический техникум" 

 ФГОУ СПО «Ленинск-Кузнецкий горнотехнический колледж» 

 ГОУ СПО «Ленинск-Кузнецкий филиал Кемеровского областного 
медицинского колледжа» 

 ГОУ СПО «Мариинский аграрный техникум» 

ГОУ СПО "Мариинский лесотехнический техникум" 

 ГОУ СПО «Мариинский педагогический колледж» 

 ФГОУ СПО «Междуреченский горностроительный техникум» 

 ФГОУ СПО «Новокузнецкий строительный техникум» 

 ФГОУ СПО "Новокузнецкий торгово-экономический техникум» 

 ГОУ СПО «Новокузнецкий экономико-отраслевой колледж» 

 ГОУ СПО «Осинниковский горнотехнический колледж» 

 ФГОУ СПО «Прокопьевский горнотехнический колледж им. В.П. 
Романова» 

ГОУ СПО «Прокопьевский колледж искусств» 

 ГБОУ СПО «Прокопьевский промышленно-экономический 
техникум» 

 ГОУ СПО "Прокопьевский электромашиностроительный 
техникум» 

http://www.kuztagis.ru/
http://www.kuztagis.ru/
http://kemtech.farx.ru/
http://kslpk.ucoz.ru/
http://kslkgt.narod2.ru/
http://kslkgt.narod2.ru/
http://novokik.ning.com/
http://www.gouspo-kmt.ru/
http://www.lkgtk.ru/
http://www.medical42.ru/
http://www.medical42.ru/
http://magrtex.ucoz.ru/
http://gouspomltt.org/
http://spompk.pz9.ru/
http://www.mgst.su/
http://%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82.%d1%80%d1%84/
http://nvkztet.ru/
http://neokollege.ru./
http://www.ogtk.ucoz.com/
http://www.pgtk.edu.ru/
http://www.pgtk.edu.ru/
http://music-prk.ru/
http://ppet.su/
http://ppet.su/
http://www.pemstprk.ru/
http://www.pemstprk.ru/


 ГОУ СПО «Сибирский политехнический техникум» 

 ГОУ СПО «Таштагольский горный техникум» 

ФГОУ СПО «Юргинский техникум машиностроения и 
информационных технологий» 

 ГБОУ СПО «Юргинский технологический колледж» 

 

http://www.spt42.ru/
http://www.spo-tgt.ru/
http://www.utmiit.ru/
http://www.utmiit.ru/
http://ytk.edu.ru/



